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Лейла Юнусова
«Демократические» выборы в Азербайджане
После распада Советского Союза в Азербайджане НИ РАЗУ не проводилось
свободных демократических выборов президента, парламента или муниципальных.
Все без исключения выборы тотально фальсифицировались: находящиеся под
контролем исполнительной власти избирательные комиссии, в большинстве
случаев, фальсифицируют итоги голосования при подсчете голосов. Находящихся
при этом наблюдателей от оппозиции или гражданского общества изолируют
силами полиции. Только в ночь на 16 октября 2003г при последних президентских
выборах в Азербайджане (проходивших 15.10.03) около 1.400 наблюдателей и
доверенных лиц кандидата от оппозиции было задержано полицией. При этом
задержанные подвергались физическому и психологическому давлению с целью
заставить подписать сфальсифицированый протокол.
В будущем 2008 году в Азербайджане состоятся очередные выборы президента.
Поэтому так актуально рассказать о работе миссии наблюдателей ОБСЕ на
выборах в Азербайджане. Регулярно наблюдающие за всеми проходящими в
республике выборами миссии ОБСЕ постоянно дают одну и ту же оценку «выборы
прошли с многочисленными нарушениями, не соответствовали международным
стандартам свободных выборов. Но являются ШАГОМ ВПЕРЕД на пути к
демократии» (!??). Эти формулировки, повторяющиеся из года в год, стали
собоенно непереносимы в последние годы, когда фальсификация итогов
голосования стала сопровождаться полицейским насилием в отношении граждан
мирно протестующих против фальсификаций.
Парламентские выборы 2000 года, результаты которых были сфальсифицированы ,
привели к массовым демонстрациям в городе Шеки на севере Азербайджана. Люди
вышли на улицы с целью защитить свои голоса. В город были введены внутренние
войска и дополнительный контингент полиции, митинг протеста был разогнан
силами полиции. В течении недели в городе шли аресты, было задержано и
подвергнуто пыткам около 400 человек, при этом двое стали инвалидами, одному
из них сломали позвоночник. По итогам всей избирательной кампании и протестов
против фальсификаций итогов голосования 35 граждан были привлечены к
уголовной ответственности (по статьям сопротивление полиции, попытка
государственного переовората и прочее) на сроки от 3 до 14 лет лишения свободы.
Президентские выборы 2003 года впервые в истории наблюдательных миссий
ОБСЕ в Азербайджане привели к расколу миссии наблюдателей, состоящей из 500
членов. Официальное заявление миссии ОБСЕ, подписанное ее главой господином
Питером Айкером, как обычно гласило, что «выборы не соответствовали

демократическим международным стандартам, но тем не менее состоялись…». В
то же время группа из 121 наблюдателя подписала и распространила свое
заключение-оценку президентских выборов в Азербайджане, в котором было
указано на массовые фальсификации, вмешательство полиции и представителей
исполнительной власти в процесс голосования, выражено недоверие результатам
голосования, оглашенным Центральной Избирательной Комиссией. Уже вечером в
день голосования полиция прибегла к насилию в отношении активистов
оппозиции. Массовое насилие полиции, свидетелями которому были наблюдатели
от ОБСЕ, привело к смерти, как минимум, одного гражданина и сделало калеками
троих (гражданка Махира Мурадова потеряла глаз в результате удара полицейской
дубинкой). Результат сфальсифицированных выборов президента был признан
международными организациями: ОБСЕ, СЕ, ЕС.
Парламентские выборы 2005 года в оценке миссии наблюдателей от ОБСЕ также
«не соответствовали международным стандартам», но техническое нововведение в
виде маркировки пальцев избирателей чернилами, было высоко оценено и
зафиксировано как «еще один шаг на пути к демократии». Сфальсифицированные
результаты выборов в парламент вывели на улицы Баку десятки тысяч мирно
протестующих граждан. Митинги протеста проходили с итервалами в три дня в
течении 10 дней. Разрешенный митинг 26 ноября 2005 г был жестоко разогнан
силами полиции. Десятки граждан в том числе женщины и дети получили тяжелые
увечья (сломаные руки, ноги, ребра, сотрясение мозга). Никто из сотрудников
правоохранительных органов не был привлечен к уголовной ответственности за
неадекватное применение силы, за нарушение статей Конституции и статей Закона
о полиции. Более того, 2 июля 2007 г президент Ильхам Алиев, выступая перед
слушателями полицейской Академии, объявил, что несмотря на давление на него
международных
организаций,
требующих
привлечения
к
уголовной
ответственности полицейских, участвовавших в разгоне митингов протеста после
выборов, никто из полицейских к ответственности привлечен не будет. Таким
образом, был озвучен призыв к новой волне полицейского насилия в новой
президентской избирательной кампании 2008 года.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
Необходимо восстановить утраченный авторитет
и доверие
наблюдателей ОБСЕ за выборами. С этой целью целесообразно:

к

миссии

- включать в число наблюдателей от ОБСЕ людей знакомых со спецификой
постсоветстких стран, лучше из стран Восточной Европы,
- сотрудничать с институтами гражданского общества Азербайджана,
- долгосрочная миссия наблюдателей должна оставаться минимум на несколько
недель после дня голосования,
- необходимо проводить отдельный мониторинг и специальные отчеты по
проблемам полицейского насилия, привлечения активистов оппозиции к уголовной
ответственности в период избирательной кампании и после выборов,
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- необходимо проводить отдельный мониторинг и готовить специальный отчет по
проблемам насилия в отношении СМИ и журналистов в период избирательной
кампании и после выборов,
- необходимо отслеживать всеимеющие место случаи давления, вплоть до
уголовного преследования, независимых членой избирательных комиссий, или
оппозиционеров .
1 октября 2007 г.
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